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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению макрорегиона Большого 
Средиземноморья, объединяющего входящие в него государства на основании 
исторического, культурного и географического сближения. Большое 
Средиземноморье понимается не только как совокупность стран, имеющих 
средиземноморское побережье, но и как результат длительного эволюционно-
исторического процесса, берущего начало в Средиземноморье. Авторы статьи 
ставят целью рассмотрение теоретических оснований определения макрорегиона 
и составляющих его субрегионов, чтобы выявить критерии анализа входящих 
в макрорегион стран по различным параметрам сходства. В круг исследовательских 
задач входило создание базы данных, включающей 70 показателей, разделенных 
на 6 групп: международное влияние, политика, экономика, демография, 
качество жизни и ценности. Авторская гипотеза состоит в том, что Большое 
Средиземноморье существует как отдельный макрорегион. С использованием 
метода пространственного анализа и расчетов индекса пространственной 
автокорреляции Морана, метода соответствия локальных соседей, а также 
кластерного анализа проведена кластеризация стран макрорегиона и выявлено 
наличие локальных соседей на основании сходства показателей. По результатам 
проведенного анализа авторы приходят к выводу, что в рамках макрорегиона 
пересекаются несколько субрегионов, которые выделились в четкие кластеры. 
Одновременно математическими расчетами показано, что сходство включенных 
в анализ показателей разных стран макрорегиона на данный момент минимально, 
что, однако, не отменяет факта наличия у государств этого макрорегиона общих 
начал исторической, культурной и географической природы.
Ключевые слова: Большое Средиземноморье, пространственный анализ, 
макрорегион, регион, кластеры, локальные соседи, эффект соседства.

Будучи главным средством морской коммуникации, Средиземное море 
с древнейших времен играло важное значение в жизни населявших его по-
бережье народов. Экономические связи в данном регионе особенно воз-
росли со второго тысячелетия до н.э., его значение стало еще весомее в пе-
риод эллинизма, когда усилились экономические и культурные связи стран 
Востока и Запада. Их контакты и пересечения затронули начало урбанизации 
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в Восточном Средиземноморье и формирование там первых цивилизаций. 
Большое Средиземноморье является ключевым пространством-временем 
антропогенеза и человеческой эволюции. Именно в Средиземноморье заро-
дилась атланто-евразийская ветвь человеческого развития (см. [Ильин 2020]). 
Средиземноморье, понимаемое как в географическом, так и в историко- 
политическом смысле, является ареной войн и различного рода противосто-
яний вплоть до настоящего времени.

В рамках преобладающего “европоцентричного” взгляда на Средиземно-
морье [Gillespie, Volpi 2018] Европейская комиссия (ЕК) рассматривает данное 
пространство как регион, объединяющий Средиземное море и семь стран – 
членов ЕС (Франция, Португалия, Италия, Испания, Греция, Мальта и Кипр) 
и обладающий рядом региональных особенностей. Среди них теплые сухие 
летние месяцы, мягкие зимы и преимущественно холмистый ландшафт1. 
Таким образом, ЕК рассматривает регион в первую очередь с точки зрения 
географических характеристик и не включает в него целый ряд классических 
стран Средиземноморья. 

Средиземноморский институт региональных исследований (Ирак) считает 
Средиземноморье отдельным макрорегионом, поскольку им интересуются три 
мировые державы (Россия, США и Китай), в нем выделяются региональные 
державы, действует система международной дипломатии, продолжаются граж-
данские войны, наконец, здесь существуют два бассейна с природными газовыми 
ресурсами [Чихарев, Ярмак 2019]. Изучение Средиземноморья на субрегиональ-
ном уровне характерно и для постсоветских исследований: существуют исследо-
вания Восточного, Западного Средиземноморья и т.д. [Нечаев и др. 2019]. 

Концепт “Большое Средиземноморье” был предложен Ф. Броделем, ко-
торый выделял рассматриваемый макрорегион как целостность, предопре-
деленную хозяйственными и культурными связями его народов вопреки всем 
существующим в его рамках различиям [Бродель 1997]. В.Д. Нечаев с соав-
торами отмечали, что Большое Средиземноморье (БС) становится таковым 
мегапространством при условии его подключения к глобальным коммуни-
кативным процессам [Нечаев и др. 2019]. Оно формируется как проекция 
силовых возможностей и стратегического видения ведущих держав, а также яв-
ляется “центральной цивилизацией”. Для И.А. Чихарева и О.В. Ярмак прин-
ципиальным в понимании макрорегиона БС является его положение между 
Черноморским регионом, Южной Европой, Ближним Востоком, Северной 
Африкой, Кавказом и бассейном Каспийского моря [Чихарев, Ярмак 2019].

По мнению М.В. Ильина2, БС есть не только побережье Средиземного 
моря и выходящие на него страны, но – эволюционный процесс. Оно про-
стирается от Гибралтарского пролива до Алтая, от Оковского леса в верховьях 
Днепра до Африканских озер в верховьях Нила. 

Авторы “Геостратегического атласа Большого Средиземноморья” отмечали 
необходимость определения границ БС и степени их включенности в про-
странство этого макрорегиона, а также факторов интеграции и фрагментации 
БС [Нечаев и др. 2019]. 

1 The Mediterranean region. European Commission, 2000. https://ec.europa.eu/environment/nature/
natura2000/biogeog_regions/mediterranean/index_en.htm (accessed 05.04.2022).
2 См. Новую концепцию Большого Средиземноморья обсудили в ИОНМО СевГУ. ИОНМО СевГУ, 
02.09.2020. https://www.sevsu.ru/english/univers/ionmo/item/10073-novuyu-kontseptsiyu-bolshogo-
sredizemnomorya-obsudili-v-ionmo-sevgu (accessed 05.04.2022).

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/biogeog_regions/mediterranean/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/biogeog_regions/mediterranean/index_en.htm
https://www.sevsu.ru/english/univers/ionmo/item/10073-novuyu-kontseptsiyu-bolshogo-sredizemnomorya-obsudili-v-ionmo-sevgu
https://www.sevsu.ru/english/univers/ionmo/item/10073-novuyu-kontseptsiyu-bolshogo-sredizemnomorya-obsudili-v-ionmo-sevgu
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Ввиду большого разнообразия подходов к концептуализации БС авторы 
ставят вопросы, существует ли таковой отдельный макрореион и возможно ли 
оптимизировать этот конструкт на основе анализа схожести ряда индикатив-
ных параметров включаемых в него стран. 

Для ответа на поставленные вопросы авторы рассмотрят понятия макроре-
гион и субрегионы, выделят индикаторы, наиболее значимо характеризующие 
БС, проведут статистический анализ в рамках позитивистской парадигмы 
(следуя, в частности, подходам, реализованным в [Колосов, О’Локлин 2008]). 
Авторы прибегнут также к пространственному анализу, ключевое положе-
ние которого: расположение в пространстве влияет на свойства объекта. 
Пространственный анализ предполагает применение методов математической 
статистики для подтверждения или опровержения тезиса о том, что геогра-
фический принцип влияет на свойства объекта, равно как и на его непосред-
ственное окружение [Окунев 2020]. 

Факторы, определяющие структуру современных международных отношений, 
имеют значительную пространственную корреляцию, а значит, расположение 
страны и ее соседи влияют на характер этих отношений. С помощью семидесяти 
базовых показателей, используемых для описания политического, экономическо-
го, демографического, социального и культурно-ценностного разнообразия мира, 
которые уже были задействованы авторами в рамках большого исследования, 
результаты которого опубликованы в “Атласе международных отношений: про-
странственный атлас мирового развития” [Окунев и др. 2020], авторы рассмотрят 
пространственную структуру БС, ее особенности и факторы, наиболее значимые 
для ее понимания. С помощью метода многомерного шкалирования будет опре-
делено геостатистическое соседство, а пространственный анализ будет использо-
ван для кластеризации регионов мира. Финальная задача исследования – ответ 
на вопрос: возможно ли говорить о БС как отдельном макрорегионе? Для этого 
авторы картографируют структуру рассматриваемого макрорегиона, рассчитают 
для выбранных показателей двухмерные индексы пространственной автокорре-
ляции Морана и картографируют с учетом уровня значимости p-value двухмерные 
локальные индикаторы пространственной автокорреляции между ними. 

В исследовании за основу взят векторный слой World Borders Dataset3, подготов-
ленный Бьорном Сандвиком и распространяемый по лицензии Creative Commons 
Attribution-Share Alike License, допускающей свободное использование данных 
в любых целях. Этот слой отображает международно признанные границы го-
сударств и территорий мира на 13 марта 2008 г., поэтому некоторые последние 
изменения на политической карте мира (в частности, независимость Южного 
Судана, Абхазии, Южной Осетии или присоединение Крыма к России4) на нем 
не отображены, что, однако, в нашем случае не влияет на репрезентативность 
исследования. В векторном слое для последующего анализа были оставлены 
только государства – члены ООН5. Статистические данные брались из таких от-

3 World Borders Dataset. http://thematicmapping.org/downloads/world_borders.php (accessed 15.09.2019).
4 Авторы заранее приносят извинения за то, что картограммы проекта не отображают последние 
изменения границ России. Данный факт не может ни в коей мере считаться позицией авторов по 
отношению к подобным изменениям.
5 Из-за значительных искажений локальных показателей пространственной автокорреляции из базы 
были исключены ассоциированные с США микрогосударства с населением меньше 50 тыс. человек 
(Маршалловы острова и Палау) и добавлено Пуэрто-Рико как единственная зависимая территория 
в мире, не относящаяся к микрополитиям, т.е. с населением более 1 млн человек.

http://thematicmapping.org/downloads/world_borders.php
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крытых источников, как, например, Всемирный банк, МВФ, индексы демокра-
тии Polity 4 и Freedom House, индексы World Value Survey, базы данных ООН, ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. Эти данные были присоединены к векторному слою 
по коду Международной ассоциации по стандартизации ISO 3166-1 Numeric-3. 
В последующем анализ и картографирование по каждому показателю велись 
только для стран, для которых удалось найти статистические данные. Обратное 
исказило бы индексы пространственной автокорреляции. Тем не менее отметим, 
что на репрезентативности исследования такой подбор данных не сказывается. 
Подготовка векторного слоя для анализа производилась с помощью геоинфор-
мационной системы свободного доступа QGIS. 

Прежде чем рассчитывать показатели пространственной автокорреляции, 
авторы определили понятие соседства, или матрицу, пространственных весов. 
Авторы исходили из того, что на показатели государства влияют не только 
соседние государства, но и субрегионы, матрица пространственных весов рас-
считывалась методом k-ближайших соседей. При этом радиус от медианного 
центра государства расширялся до тех пор, пока в него не попадало заданное 
число соседей. Как и ранее в Атласе… [Окунев и др. 2020], авторы принимают 
наиболее оптимальным значением k = 8. 

Индекс пространственной автокорреляции Морана позволяет определить 
эффект соседства, иными словами, как наиболее близкие по расположению 
друг к другу страны оказываются сильнее подвержены действию того или 
иного фактора, чем более дальние, что, в свою очередь, также позволяет опре-
делить, сколь единым оказывается БС. Индекс Морана похож на линейный 
коэффициент корреляции Пирсона, однако учитывает эффект соседства. 
Использовалась следующая формула: 

где i, j – единицы, xi и xj – значения в i-й и j-й единице, x́ – выборочное сред-
нее значение по всем единицам, wij – вес пространственной связи между 
i-й и j-й единицей, N – количество единиц, W – сумма пространственных 
весов [Cliff, Ord 1973].

Индекс Морана оценивает пространственную автокорреляцию для всей 
совокупности данных, однако для задач исследования было важным взвесить 
пространственную автокорреляцию между соседними единицами. Для этого 
производился расчет локальных индикаторов пространственной автокорре-
ляции (Local Indicators of Spatial Autocorrelation, LISA). Этот метод позволяет 
выявить четыре локальных кластера:

  – high-high – кластер пространственной автокорреляции высоких показа-
телей явления;

  – low-low – кластер пространственной автокорреляции низких показате-
лей явления;

  – high-low – ячейки, в которых есть статистическое ожидание простран-
ственной автокорреляции высоких показателей явления, но в реальности они 
не наблюдаются; 

  – low-high – ячейки, в которых есть статистическое ожидание простран-
ственной автокорреляции низких показателей явления, но в реальности они 
не наблюдаются.
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Для расчета использовалась следующая формула:

где N – количество ячеек, zi – рассчитываемый показатель для ячейки i, а wij – 
оценка пространственных весов, отражающая, являются ли i и j соседями, 
такой, что если не являются, он равен о нулю, а если являются – равен , где 
|δi| – это число соседей ячейки I [Anselin 1995].

Метод многомерного шкалирования позволяет представить различия 
между объектами в виде двухмерного графического изображения. Другими 
словами, чем ближе две точки на графике, тем они более похожи. При мно-
гомерном шкалировании фактически используется первый закон географии 
В. Тоблера в его прямом значении (все влияет на все, но то, что ближе, влияет 
сильнее) [Tobler 1970]. 

Метод соответствия локальных соседей [Anselin, Li 2020] позволяет оце-
нить степень перекрывания между ближайшими соседями в географическом 
пространстве и ближайшими соседями в пространстве с множеством атри-
бутов (k = 8). Это значение рассчитывается по формуле: 

p=C(k,v).C(N−k,k−v)/C(N,k),
где N = n-1 (количество наблюдаемых явлений на одно меньше, чем общее 
количество наблюдений), k – количество ближайших соседей, v – количество 
похожих соседей, C – комбинационный оператор). 

Кластерный анализ всех стран мира по семидесяти собранным показателям 
методом k-средних позволяет разбить по заданным переменным все множе-
ство объектов на избираемое исследователем число статистических класте-
ров так, чтобы средние значения для кластеров по каждой из переменных 
максимально различались. Кластеризация была произведена по медианным 
значениям для k = 6, 8, 10 и 20. Это, в свою очередь, должно было позволить 
ответить на вопрос, выделяется ли БС как макрорегион. 

Как отмечал А.Д. Воскресенский [Воскресенский 2012], до сих пор четко 
не разработаны критерии и параметры многозначного понятия “регион” 
(макрорегион, субрегион). Этот термин может относиться к делению как го-
сударства, так и мирового пространства; его можно определять через группу 
признаков (географических, экономических, социокультурных); он может 
быть политико-географическим образом территории и отражать характерные 
для него закономерности развития. Международно-политический регион 
рассматривается как относительно самостоятельная подсистема межгосудар-
ственных отношений, объединенных общностью присущих данному региону 
политических проблем и соответствующих им отношений [Система, струк-
тура, процесс… 1984; Воскресенский 2006]. 

Существуют два подхода к пониманию онтологии региона: как самостоятель-
ной сущности и как аналитического конструкта. Сторонники первого подхода 
полагают, что границы между регионами зафиксированы. Будь то в физико- 
географических рамках (хотя, отметим, однозначно разграничить земную 
поверхность на непересекающиеся региональные сегменты невозможно) или 
в культурно-демографических рамках (в этом случае приходится признать 
наличие анклавов, эксклавов и лимитрофов, а также то, что четкую границу 
между цивилизациями также порой провести затруднительно). Приверженцы 
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второго подхода считают, что регион является своего рода конструктом, ко-
торый исследователь накладывает на объективную реальность с тем, чтобы 
провести систематизацию ее объектов. Из этого следует, что границы регионов 
“плавающие”, могут трансформироваться и видоизменяться в зависимости 
от избранных исследователем критериев выделения региона [Ефремова 2017]. 
Авторы рассматривают БС как макрорегион с позиций позитивизма. 

Финский географ А. Пааси писал [Paasi 2011], что регион должен обладать 
определенным пространством и институтами. При этом он выделял четыре 
стадии формирования региона: от территориального оформления к симво-
лическому, затем институциональному, наконец, к появлению особой регио-
нальной идентичности. 

Что касается макрорегиона, то это понятие используется при описании 
больших регионов или макрорегиональных комплексов, сформированных 
внутренними и внешними, региональными и трансрегиональными взаимос-
вязями [Мировое комплексное регионоведение… 2014]. Выделение макро-
региона происходит по географическому принципу, с опорой на представле-
ния о континенте. Однако в политической действительности выделяют ряд 
макрорегионов (трансконтинентальных регионов) [Окунев 2019], к которым 
относятся, например, Большой Ближний Восток, Арктический макрорегион, 
а также рассматриваемый авторами регион БС. Последний нельзя назвать 
и мезорегионом, который являлся бы частью более крупного макрорегиона 
[там же]. Макрорегионализация может пониматься как форма региональной 
интеграции, которая характеризуется созданием глобальных регионов, нали-
чием общих пространств, транснациональными сетями и формированием 
наднационального уровня взаимодействия [Кузнецов 2016]. Кроме того, на 
макрорегиональном уровне анализа используются дискурсивные (части света), 
структурные (региональные международные организации) и институциональ-
ные (региональные интеграционные объединения) элементы [Окунев 2019].

Таким образом, усилия по концептуализации понятий “регион” и “ма-
крорегион” ведут к выводу о возможности охарактеризовать БС как макро-
регион. Авторы статьи предлагают рассмотреть этот макрорегион с позиций 
комплексного регионоведения, а именно, совместив рассмотренные выше 
подходы к пониманию онтологии региона: пространственный и аналитиче-
ский. Для этого предлагается далее рассмотреть семьдесят показателей, поде-
ленных на шесть категорий: международное влияние, политика, демография, 
качество жизни, экономика, ценности. 

Начнем с рассмотрения показателей первой группы “Международное вли-
яние”. Данная группа включает в себя такие показатели, как индекс глобали-
зации; доля ВВП от общемирового, доля государства при голосовании в МВФ; 
индекс силы государства; индекс военной силы; военные расходы; индекс 
слабости государства; индекс конкурентоспособности государства; доход от 
национальных ресурсов; индекс инноваций; количество патентов и расходы 
на исследования и разработки (% от ВВП). Как видно из рис. 1, наибольшее 
количество соответствий наблюдается среди стран – членов ЕС, входящих 
одновременно в макрорегион БС. Наиболее похожими по данным параметрам 
оказались Балканские государства, тогда как государства Северной Африки не 
получили схожести как между собой в рамках региона, так и в рамках рассма-
триваемого макрорегиона. Россия по данному набору показателей не имеет 
локальных соседей. 
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Рисунок 1 (Figure 1)
Картограмма теста на соответствие локальных соседей по показателям 

“Международное влияние” 
Cartogram of the local neighbors compliance test by “International influence” indicators

Вторая группа показателей “Политика” включает следующие индикаторы: 
индекс Polity 4; возраст и семейное положение, предоставляющие избира-
тельные права; доля женщин в парламенте (в его верхней и нижней палатах); 
свобода прессы; политические права; индекс восприятия коррупции; индекс 
устойчивого правления; индекс политической трансформации. Как видно из 
рис. 2, снова выделяется кластер Балканских государств, а также локальные 
соседи среди стран Магриба. 

Рисунок 2 (Figure 2)
Картограмма теста на соответствие локальных соседей по показателям “Политика” 

Cartogram of the local neighbors compliance test by “Politics” indicators

Следующая группа показателей – “Демография” – включает такие инди-
каторы, как общая численность населения; ежегодный прирост населения; 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении; доля женщин в общей 
численности населения; доля лиц младше 14 лет; доля сельского населения; 
доля иммигрантов в населении; число беженцев по стране предоставления 
убежища; индекс этнического разнообразия. Как видно из рис. 3, выделя-
ются кластеры соседей: страны Балканского полуострова, страны Восточной 
Европы. Кроме того, выделяется кластер стран ближневосточного региона. 
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Рисунок 3 (Figure 3)
Картограмма теста на соответствие локальных соседей по показателям “Демография” 

Cartogram of the local neighbors compliance test by “Demography” indicators

Четвертая группа показателей “Качество жизни” (см. рис. 4) основывается 
на следующих индикаторах: уровень подростковой фертильности; ожидаемый 
год начала обучения в школе; ожидаемая продолжительность обучения в шко-
ле, скорректированная на образовательные результаты; индекс гендерного 
равенства охвата начальным образованием; индекс гендерного равенства 
охвата третичным образованием; число смертей от суицида; заболеваемость 
ВИЧ; распространенность ВИЧ; охват антиретровирусной терапией; уро-
вень вакцинации АКДС вакциной; заболеваемость туберкулезом; доля лиц, 
страдающих ожирением; вероятность дожития до 5 лет; а также вероятность 
дожития с 15 до 60 лет. В данном случае четких кластеров соседства выявлено 
не было, а значит, по данному критерию страны макрорегиона имеют большое 
количество отличий.

Рисунок 4 (Figure 4)
Картограмма теста на соответствие локальных соседей по показателям “Качество жизни” 

Cartogram of the local neighbors compliance test by “The quality of life” indicators

Пятая группа показателей “Экономика” (см. рис. 5) базируется на сово-
купности таких показателей, как номинальный ВВП; ВВП по ППС; ВВП по 
ППС на душу населения; доля сельского хозяйства в экономике; производи-
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тельность труда; уровень безработицы; уровень бедности; индекс Джини; доля 
городского населения, проживающего в трущобах; дефицит государствен-
ного бюджета; государственный долг; выбросы углекислого газа; занятость 
в промышленности женщин; потребление электроэнергии; сделанные или 
полученные в прошлом году платежи; доступ к интернету. В данном случае 
снова выделяются страны балканского региона, страны – члены ЕС, а также 
страны восточного Средиземноморья. 

Рисунок 5 (Figure 5)
Картограмма теста на соответствие локальных соседей по показателям “Экономика” 

Cartogram of the local neighbors compliance test by “Economy” indicators

Шестой группой рассматриваемых показателей являются “Ценности” 
(см. рис. 6), в их число входят: индекс обобщенного доверия; желание воевать 
за свою страну; гордость за свою страну; субъективное благополучие; индекс 
дистанции власти; индекс избегания неопределенности; интерес к полити-
ке; индекс автономии; уровень религиозности; индекс постматериализма. 
В данном случае выделились несколько кластеров локальных соседей: страны 
Западной Европы, страны Северной Африки, восточного Средиземноморья, 
Балканы и страны Восточной Европы. 

Рисунок 6 (Figure 6)
Картограмма теста на соответствие локальных соседей по показателям “Ценности” 

Cartogram of the local neighbors compliance test by “Values” indicators
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Наконец, авторы рассмотрели совокупность 70 показателей (см. рис. 7), 
в которых выделились локальные соседи стран Западной Европы, Балканы 
и Восточная Европа, страны Северной Африки и Восточного Средиземноморья. 
При этом единый кластер страны макрорегиона БС сформировать не смогли. 
Иными словами, как показал анализ соответствия локальных соседей, говорить 
о едином макрорегионе БС не приходится, что может быть связано с тем, что 
входящие в макрорегион государства имеют разные траектории развития. 

Рисунок 7 (Figure 7)
Картограмма теста на соответствие локальных соседей по 70 показателям 

Cartogram of the local neighbors compliance test by 70 indicators

Государства БС можно разделить на отдельные кластеры (см. рис. 8), что 
обусловлено их принадлежностью к разным цивилизационным траекто-
риям развития, а именно, как было показано выше, это кластер государств 
Западной Европы, Балканы, страны Магриба, частично страны Ближнего 
Востока, расположенные на восточном средиземноморском побережье, 
а также страны Восточной Европы. Страной БС, которая не укладывается 
в рамку локальных соседей, является Россия, что также можно связать с осо-
бенностями исторического развития государства.

Рисунок 8 (Figure 8)
Картограмма локальных индикаторов пространственной автокорреляции  

заболеваемости ВИЧ 
Cartogram of local indicators of spatial autocorrelation of AIDS virus incidence
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Представленная на рис. 8 картограмма включает, среди прочих, кластер 
с низкими показателями локальных индикаторов пространственной авто-
корреляции заболеваемости ВИЧ, в рамках которого обратим внимание на 
страны Большого Средиземноморья (за исключением России, заслуживаю-
щей особого внимания). Наличие такого кластера показывает, что низкий 
уровень заболеваемости ВИЧ в одной стране зависит, в числе прочего, и от 
низких показателей данного индикатора в соседних странах. Таким образом, 
в этом случае можно говорить о влиянии пространства, или существовании 
“эффекта соседства”, а значит, и общности стран и возможности их выделить 
в макрорегион математическим методом. 

Перейдем к пространственному кластерному анализу для выявления того, 
возможно ли на основе этого пространственного метода говорить о существо-
вании единого макрорегиона БС (проблемным оказывается наличие в его 
составе России). 

Иллюстративный материал для дальнейшего обсуждения полученных резуль-
татов размещен на сайте журнала6. Так, на рис. 1П при предметном рассмотрении 
макрорегиона можно обнаружить, что хотя единое Большое Средиземноморье 
не складывается, однако при разбиении всего континуума стран современного 
мира на шесть кластеров страны макрорегиона условно распределяются между 
тремя из них: (кластер 3 на рис. 1П) страны – члены ЕС (преимущественно 
старые демократии, кластер стран с низкой степенью хрупкости); (кластер 4 на 
рис. 1П) – страны Балканского полуострова (как входящие, так и не входящие 
в ЕС), обладающие сходными характеристиками и представляющие собой 
довольно устойчивые государства, продолжающие экономическое развитие, 
наконец (кластер 2 на рис. 1П), страны, относимые нами к БС, но не входящие 
в ЕС (страны Северной Африки, Турция, Украина, Россия и др.). 

При разбиении всего континуума стран на восемь кластеров (см. рис. 2П) 
картина распределения стран макрорегиона несколько усложняется: они рас-
пределяются условно уже между четырьмя из них, наряду с тремя, описанны-
ми выше, Сирия и Ливия оказываются включенными в кластер 5 (см. рис. 2П). 

При выделении десяти кластеров страны БС будто еще более поляризуются 
(см. рис. 3П). Одновременно оформляется кластер стран, находящихся на 
своеобразной границе между Россией и Европой (Украина и Беларусь).

Финальная картограмма пространственного кластерного анализа (при 
максимальном разбиении на двадцать кластеров, см. рис. 4П) снова выявляет 
самый стабильный кластер старых демократий. Наряду с этим формируются 
кластеры, включающие более слабые экономически европейские государства 
Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы (страны, принадлежавшие 
ранее к советскому блоку: Польша, Румыния, Болгария, страны бывшей 
Югославии). Регионализм постсоветского пространства показан на этой кар-
тограмме странами Восточной Европы (Украина, Беларусь) и Центральной 
Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан). Глобальная тенденция “дого-
няющих”: Россия оказывается в кластере государств, стремящихся занять 
более высокое место в мировой экономике, крупных региональных держав, 
чей вклад в мировую политическую и экономическую повестку дня растет 
6 Картограммы мирового континуума стран, разделенного последовательно на 6, 8, 10 и 20 кластеров 
см. рис. 1П, 2П, 3П, 4П (https://www.politstudies.ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Okunev-App-1.pdf); 
Cartograms of the World Continuum of Countries Divided Sequentially into 6, 8, 10, 20 clusters, see: (https://
www.politstudies.ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Okunev-App-1.pdf ).

https://www.politstudies.ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Okunev-App-1.pdf
https://www.politstudies.ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Okunev-App-1.pdf
https://www.politstudies.ru/files/File/2022/3/Polis-2022-3-Okunev-App-1.pdf
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(наряду с Турцией, Ираном, Пакистаном, Индией, Бразилией, Мексикой, 
Малайзией, Индонезией и др.).

Итак, исходя из проведенного анализа, авторы приходят к выводу, что 
с концептуальной точки зрения БС все же можно, с известными оговорками, 
считать макрорегионом, поскольку здесь пересекаются несколько глобальных 
регионов, существуют общие пространства, что было подтверждено простран-
ственным анализом. В рамках рассматриваемого макрорегиона пересекаются 
такие регионы, как Западная Европа, Восточная Европа, Балканы, страны 
Магриба, а также два черноморских государства, которые ранее были силь-
ными империями: Россия и Турция. 

При этом, как было показано, страны макрорегиона значительно различают-
ся между собой и не имеют единого пространства соседства, а также не имеют 
устойчивых внутренних, внешних и трансрегиональных связей. Исходя из это-
го, с математической точки зрения БС скорее нельзя назвать макрорегионом, т.е. 
с позитивистской точки зрения страны, имеющие в рамках рассматриваемой 
концепции отношение к БС, макрорегион не составляют. На момент исследо-
вания нельзя с уверенностью говорить о том, что в регионе развиты механизмы 
наднационального взаимодействия, равно как и о том, что сформированы про-
странства, общие для всего макрорегиона. Если бы большая часть 70 показателей, 
или, что еще лучше, все показатели при построении локальных индикаторов про-
странственной автокорреляции получили похожие кластеры, как было показано 
в случае с заболеваемостью ВИЧ (см. рис. 8), то можно было бы с уверенностью 
констатировать, что с математической точки зрения БС является макрорегионом. 
Иными словами, авторы полагают, что в смысле схожести по политико-эконо-
мическим основаниям БС не объединяет схожие страны и не структурирует 
взаимодействие между ними. При этом авторы отнюдь не отрицают того факта, 
что макрорегион БС можно конструировать по историческим, географическим 
и культурным основаниям, однако математический анализ обнаруживает, что 
сходство по ряду показателей на данный момент минимально, а наличие такового 
сходства является важнейшим критерием макрорегионализации.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the Big Mediterranean macroregion. Countries within this 
macroregion share historical, cultural and geographic features. The Big Mediterranean consists of countries 
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on the shores of the Mediterranean that share common evolutionary processes. The authors of the article 
describe the theoretical bases of a region and a macroregion in order to single out criteria to determine 
whether the countries within the macroregion are alike or not. After this step, a data set of 70 indicators divided 
into 6 groups (international influence, politics, economy, standard of living, demography and values) was 
gathered. With the use of spatial analysis and Moran’s index of spatial autocorrelation, local neighbor match 
test, as well as cluster analysis, the states of the macroregion were clustered based on the indicators. The 
authors come to conclusion that within this macroregion several regions are interconnected which formed 
clusters. Concurrently within mathematical analysis it was shown that currently the countries have a small number 
of similarities that are crucial when constructing a microregion. However, this does not put into question 
the fact that all the countries within the region have the same historical, cultural and geographic origins.
Keywords: The Greater Mediterranean, spatial analysis, microregion, region, clusters, local neighbors, 
neighborhood effect.
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